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ВИНОДЕЛЬНЯ Ж.МИКЕЛ ЖАНЭ

информация

Наша винодельня с удовольствием представляет Вам свои вина Ж. Микел Жанэ. Наши
виноградники произрастают в самой привилегированной винодельческой зоне Альт
Пенедес.
Разделите с нами удовольствие от проведенного в уникальной природе дня, знакомства
с виноградарством и
энологией. Экскурсия состоит их 3 частей: прогулка по
виноградникам и знакомство с их природными жизненными циклами, почвой, климатом и
проч.; винодельческая часть, проходящая между бочками и прессом, с полным описанием
процесса производства и выдержки вин; финальная часть – дегустация наших вин и
региональных продуктов.
Этот незабываемый обучающий курс проводится нашим энологом. На экскурсии Вы
получите специальное досье с полным описанием курса для легкости восприятия и
дальнейшего изучения искусства винной дегустации у себя дома.
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WEINVERKÖSTIGUNGSKURS IN
BARCELONA

информация
ВКЛЮЧЕНО:
- Вводный курс дегустации (2
часа 15 мин)
- Дегустация 5 вин Ж.Микел
Жанэ
- Досье с полным описанием
курса
- Перевод
- Сопровождение закусками
тапас
Дополнительная информация:
Продажа продукции

В нашем дегустационном клубе винодельни Ж. Микел Жанэ, находящемся в Барселоне, с
помощью наших экспертов энологов Вы можете изучить искусство дегустации вин. Вы
приобретете ценные познания о происхождении и богатстве винных ароматов, их цвете,
текстуре и вкусовом потенциале. Вы научитесь дифференцировать фазы выдержки вин
и узнаете секреты их высококачественного производства. Всего лишь за один день Вы
сможете превратиться в энолога.

Предварительное
резервирование
Мы открыты весь год

В привилегированном окружении региона Пенедес, в Фон-Руби, рождаются и с любовью
выхаживаются вина Ж. Микел Жанэ.
Благодаря местному климату, окружению и заботе наши вина считаются
высококачественными и награждены престижными международными премиями.
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ОТДЫХ НА ВЫХОДНЫЕ.
ЭНОТУРИЗМ И СПА.

информация
В ОТДЫХ ВХОДИТ:
- РАЗМЕЩЕНИЕ В HOTEL HUSA MASIA
BACH****
Отель Уса Масиа Бах располагает
салоном красоты и здоровья, где Вам
будут предложены СПА процедуры,
массаж, программа похудения и фитнес.
Для Вашего полного наслаждения все
процедуры проводятся умелой командой
профессионалов.
Включено:
Размещение на 1 ночь на 2 персоны в
двухместном номере (завтрак включен).
1 час СПА в термальной зоне на 2
персоны.
- ПОСЕЩЕНИЕ ВИНОДЕЛЬНИ Ж.МИКЕЛ
ЖАНЭ

Приезжайте к нам на выходные познакомиться с регионом Пенедес. Разделите с нами
удовольствие от проведенного в уникальной природе дня, знакомства с виноградарством и
энологией. В Фон-Руби находятся земли, на которых производятся вина Ж. Микел Жанэ.
Региональный климат и наше местоположение (высота 500 м) привносят свои заметные
температурные контрасты, что способствует хорошему синтезу ароматов, цвета и танинности
наших вин. Прогуливаясь по винодельне среди виноградной лозы, из которой рождается
наше вино, Вы познакомитесь с секретами наших виноградников и искусством энологов
производить вина высокого качества.
Винодельня и виноградники, которые Вы посетите, – это многолетний семейный бизнес,
возведенный в лоне самой природы. Общая их площадь составляет 100 гектаров, на которой
разрешается проведение любых других посещений и организация обедов на самой
винодельне.
Между Средиземным морем и горами Монсеррат расположен отель, роскошное здание
которого построено следуя эстетическим параметрам модернистского стиля Пенедес. Регион
знаменит своими винами, кавой и утонченной гастрономией. Из отеля раскрывается
великолепный вид на горы Монсеррат.
Мы обещаем, что эти выходные Вам запомнятся приятным привкусов во рту.

Включено:
*Пешая прогулка по виноградным полям с
проведением курса по виноградарству
(1час).
*Посещение винодельни с комментариями
энолога (30 мин).
*Дегустация 4 вин Ж. Микел Жанэ,
произведенных в винодельне (включает
профессиональный курс дегустации), с
аперитивом из местных деликатесов (1
час 30 мин).
Во время посещения
Вы получите
специальное досье с полным описанием
курса для легкости восприятия и
дальнейшего изучения искусства винной
дегустации у себя дома.
- Продолжительность: около 3 часов.
- Время проведения: суббота и
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воскресенье с 11:00 до 14:00.

ОТДЫХ НА ВЫХОДНЫЕ. ЭНОТУРИЗМ И
КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

информация
В ОТДЫХ ВХОДИТ:
- РАЗМЕЩЕНИЕ В HOTEL PERE III
В Отеле Пере III Эл Гран *** имеются 52
больших комфортабельных номера, все
они выходят на улицу и хорошо
освещены. Ванные комнаты с полным
комплектом и феном, спутниковое
телевидение, связь интернет, климат
контроль и сейф.
Вы можете выбрать обычный номер или
номер сьют с небольшим залом.
Включено:
Размещение на 1 ночь в двухместном
номере (завтрак включен).
- ПОСЕЩЕНИЕ ВИНОДЕЛЬНИ Ж.МИКЕЛ
ЖАНЭ
Включено:

Приезжайте к нам на выходные познакомиться с регионом Пенедес. Разделите с нами удовольствие
от проведенного в уникальной природе дня, знакомства с виноградарством и энологией. В Фон-Руби
находятся земли, на которых производятся вина Ж. Микел Жанэ. Региональный климат и наше
местоположение (высота 500 м) привносят свои заметные температурные контрасты, что способствует
хорошему синтезу ароматов, цвета и танинности наших вин. Прогуливаясь по винодельне среди
виноградной лозы, из которой рождается наше вино, Вы познакомитесь с секретами наших
виноградников и искусством энологов производить вина высокого качества.
Винодельня и виноградники, которые Вы посетите, – это многолетний семейный бизнес, возведенный в
лоне самой природы. Общая их площадь составляет 100 гектаров, на которой разрешается проведение
любых других посещений и организация обедов на самой винодельне.
Вы можете разместиться в Отеле Пере III Эл Гран (Hotel Pere III El Gran), расположенном в самом
сердце Вилафранки дель Пенедес.
Этот 3-хзвездочный отель предлагает широкий спектр услуг для Вашего приятного
времяпрепровождения. В старой части города Вилафранки дель Пенедес в течение всего года
проводятся празднества, ярмарки и популярные выставки средневекового историко-артистического
наследия.
Мы обещаем, что эти выходные Вам запомнятся приятным привкусов во рту.

*Пешая прогулка по виноградным полям
с проведением курса по виноградарству
(1час).
*Посещение винодельни с комментариями
энолога (30 мин).
*Дегустация 4 вин Ж. Микел Жанэ,
произведенных в винодельне (включает
профессиональный курс дегустации), с
аперитивом из местных деликатесов (1
час 30 мин).
Во время посещения
Вы получите
специальное досье с полным описанием
курса для легкости восприятия и
дальнейшего изучения искусства винной
дегустации у себя дома.
- Продолжительность: около 3 часов.
- Время проведения: суббота и
воскресенье с 11:00 до 14:00.

7

ЭНОТУРИЗМ. ОТДЫХ НА
ВЫХОДНЫЕ.

В ОТДЫХ ВХОДИТ:
- РАЗМЕЩЕНИЕ В БИО-ОТЕЛЕ CAL
ROGET
Резиденция, расположенная в
самом сердце Альт Пенедес,
находится на границе
с Вилоби
дель Пенедес и в 9 км от
Вилафранки дель Пенедес и около
45 км от Барселоны и Таррагоны.
Главное здание датируется
началом XX века с элементами
собственной архитектоники
деревенского окружения.
Включено:
Размещение на 2 ночи в
двухместном номере (завтрак
включен).
- ПОСЕЩЕНИЕ ВИНОДЕЛЬНИ
Ж.МИКЕЛ ЖАНЭ
Включено:

Приезжайте к нам на выходные познакомиться с регионом Пенедес. Разделите с нами
удовольствие
от проведенного в уникальной природе дня, знакомства с
виноградарством и энологией. В Фон-Руби находятся земли, на которых производятся
вина Ж. Микел Жанэ. Региональный климат и наше местоположение (высота 500 м)
привносят свои заметные температурные контрасты, что способствует хорошему синтезу
ароматов, цвета и танинности наших вин. Прогуливаясь по винодельне среди
виноградной лозы, из которой рождается наше вино, Вы познакомитесь с секретами
наших виноградников и искусством энологов производить вина высокого качества.
Винодельня и виноградники, которые Вы посетите, – это многолетний семейный бизнес,
возведенный в лоне самой природы. Общая их площадь составляет 100 гектаров, на
которой разрешается проведение любых других посещений и организация обедов на
самой винодельне.
Вы можете разместиться в био-отеле Дом Ружет (Cal Ruget), резиденции, окруженной
виноградниками и полями с характерным местным колоритом. Из отеля Вы можете
насладиться необъятными видами, раскинувшимися от гор Монсеррат до замка Сан
Марти Саррока.

*Пешая прогулка по виноградным
полям
с проведением курса по
виноградарству (1час).
*Посещение винодельни с
комментариями энолога (30 мин).
*Дегустация 4 вин Ж. Микел Жанэ,
произведенных в винодельне
(включает профессиональный курс
дегустации), с аперитивом из
местных деликатесов (1 час 30
мин).Во время посещения
Вы
получите специальное досье с
полным описанием курса для
легкости восприятия и дальнейшего
изучения искусства винной
дегустации у себя дома.
- Продолжительность: около 3
часов.
- Время проведения: суббота и
воскресенье с 11:00 до 14:00
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ЭНОТУРИЗМ. КАЛЬСОТАДА И БАРБЕКЮ.
План экскурсии:

- Прогулка по виноградникам с
полным описанием
виноградарства: биологический
цикл виноградной лозы, обрезка,
сбор винограда, климатические
характеристики, топография и
почва.
- Посещение винодельни и
знакомство с энологией: процесс
производства белых, розовых и
красных вин с момента сбора
винограда до момента
бутилирования вина.

Наша винодельня Ж. Микел Жанэ, расположенная в регионе Пенедес, предлагает
организованным группам посетить с экскурсоводом наши виноградники,
продегустировать вина Ж. Микел Жанэ и попробовать деревенскую кальсотаду (печеный
лук) и барбекю. Вы насладитесь окружающей Вас природой и расслабляющей
обстановкой, погрузившись в мир винной культуры.

- Курс дегустации 3 вин Ж. Микел
Жанэ (все вина с престижными
международными наградами).
После экскурсии Вас ожидают
аппетитные кальсотада и
барбекю, приготовленные
профессиональным поваром.

Впитывая все запахи и краски богатой природы, Вы приблизитесь к познанию виноделия,
к процессу его производства и искусству его дегустации.
Винодельня и виноградники, которые Вы посетите, – это многолетний семейный бизнес.
Общая их площадь составляет 100 гектаров.
Мы организуем Ваш отдых, исходя из Ваших пожеланий и потребностей.
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ПОСЕЩЕНИЕ ВИНОДЕЛЬНИ И
ДЕГУСТАЦИЯ ВИН.

информация
Включено:
Прогулка по виноградникам, где
Вы погрузитесь в мир
виноградарства.
Посещение винодельни с
подробными рассказами нашего
энолога.
Профессиональная дегустация 3
вин
Ж.Микел
Жанэ,
произведенных на самой
винодельне с небольшим
аперитивом.
Цены и расписание:
Дни посещений: круглый год.
Продолжительность визита: 2
часа.
Минимум 20 человек.

Предлагаемое нами посещение винодельни Ж. Микел Жанэ в Пенедес кардинально
отличается от стандартных экскурсий, оно носит определенный обучающий и интерактивный
характер, что отличает нас и подчеркивает нашу индивидуальность. Это особенный опыт.

На винодельне Вам будет
предложена возможность
остаться на обед.

Винодельня и виноградники, которые Вы посетите, – это многолетний семейный бизнес,
возведенный в лоне самой природы. Общая их площадь составляет 100 гектаров, на которой
разрешается проведение любых других мероприятий и организация обедов на самой
винодельне.
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информация

информация
BODEGA J. MIQUEL JANÉ
MASIA CAL COSTAS S/N
08736 GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ
SPANIEN
TEL.: + 34. 93 41 40 948
EMAIL: info@jmiqueljane.com
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