
298600, Республика Крым, 
г. Ялта, ул. Кирова, 31

Тел./факс (3654) 32 55 91,
(3654) 32-63-02,
+7 978 886 91 41



П Р О Г Р А М М А
 ХХХVIII  Международного профессионального конкурса «Ялта. Золотой грифон – 2018»

29.07 – 05.08. 2018 г.

Оргкомитет

29, 30 июля 
воскресенье 
понедельник

Заезд участников - размещение в 
гос тиницах, регистрация и запись 
на посе щение винзаводов, пред-
ставление об разцов на конкурс в ин-
ститут «Магарач» 
(корпус 2, дегустационный зал)

31 июля1000 
вторник

Открытие конкурса и общего собра-
ния СВК - президент СВК Загоруйко 
В.А. (конференц-зал института). 
Приветственное слово - ВРИО ди-
ректора ВННИИВиВ «Магарач» Бо-
рисенко М.Н.
Вручение почетных золотых меда-
лей Л.С. Голицына.
Возложение цветов основателю 
СВК проф. Валуйко Г.Г.
Круглый стол по актуальным вопро-
сам виноделия - Яланецкий А.Я., 
Гержикова В.Г., Макаров А.С.
Выставка лучших по оформле-
нию образцов винопродукции, 
представ ленных на конкурс. 
(корпус 1, 2 этаж) в течение дня
Выставка оборудования и вспомога-
тельных материалов для виноделия
(корпус 1, 2 этаж) в течение дня

1330 Фуршет (корпус 1, коридор 2 этажа)

1400 Работа жюри конкурса по тихим ви-
ноградным винам
(корп. 2, дегустационный зал)

1900 Вечерняя морская прогулка для 
участников конкурса на теплоходе 
«ЭОЛ»

1 августа     900 
среда

Продолжение работы жюри по ти-
хим виноградным винам
(корпус 2, дегустационный зал)

900 Работа жюри конкурса по коньякам
(корпус 1, читальный зал)

900 Работа жюри конкурса по игристым 
винам (корпус 1, ком. 15)

900 Работа жюри конкурса по плодо-
во-ягодным винам и крепким на-
питкам
(корпус 2, дегустационный зал)

1 августа      800 
среда

Посещение винзаводов по выбору:
1. ООО «Инкерманский завод мароч-
ных вин»

800 2. ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»

1000 3. ФГУП «ПАО «Массандра»

2 августа    1000 
четверг

Ознакомительная дегустация тихих 
вин, поступивших на конкурс, для 
участников конкурса. Проводят  Яла-
нецкий А.Я., Загоруйко В.А. 
(конференц-зал института)

1500 Ознакомительная дегустация игри-
стых вин, поступивших на кон курс, 
для участников конкурса. Проводят  
Яланецкий А.Я., Загоруйко В.А. 
(конференц-зал института)

3 августа    1000 
пятница

Ознакомительная дегустация конья-
ков, представленных на конкурс, для 
участников конкурса. Проводят Яла-
нецкий А.Я., Загоруйко В.А. 
(конференц-зал института)

4 августа    1000 
суббота

Торжественное закрытие конкурса.
Вручение наград - президент СВК.
(конференц-зал института)

5 августа  
воскресенье

Разъезд участников конкурса


