




Краткая информация о компании:

Компания Wesgro – это официальное агентство по туризму,

торговле и содействию инвестициям для Кейптауна и Западной

Капской провинции. Мы являемся первым контактным лицом

для покупателей-иностранцев, местных экспортеров и

инвесторов, которые желают воспользоваться неограниченным

коммерческим потенциалом данного региона. Компания Wesgro

тесно сотрудничает с ключевыми фигурами, в том числе с

органами власти национального уровня, уровня провинции и

местного уровня.

Наша задача – способствовать прямым инвестициям

иностранных

и национальных инвесторов в данный регион, экспорту

продуктов

и услуг посредством развития экспортных возможностей, спроса

и доступа к рынку, а также помогать продвижению Кейптауна и

Западной Капской провинции как места конкурентоспособного

бизнеса, отдыха и кинофильмов.



Компания Robinson & Sinclair (R&S) действует в качестве

негоцианта для 18 семейных винодельческих хозяйств.

Наша компания – это динамичная и перспективная группа,

которая выбирает для представительства на рынке только

наиболее престижные семейные виноградарские 

предприятия.

Портфель наших разнообразных вин представляет вина из

уникальных виноградарских регионов, награжденные 

высшими

международными и национальными наградами. Мы – это 

единая

точка контакта, связывающая любителей вина во всем 

мире с

сотнями сортов вин, изготовленных десятками 

винодельческих

заводов, расположенных на удачной почвенно-

климатической

территории, предлагающей вина характерных сортов





Поместье «Лоуренсфорд» основано в 1700-х годах и

является, пожалуй, одним из самых красивых

винодельческих хозяйств мира. Оно удачно совмещает в

себе как великое наследие прошлого, так и современные

винодельческие технологии. Плодородная почва и

разнообразие микроклиматов создали идеальный

терруар для вин мирового класса. Это сделало поместье

«Лоуренсфорд» одним из популярных мест для

посещения в ЮАР. На территории более 130 гектаров

растет не только виноград, но и яблоки, груши и сливы.

После того, как в 1998 году известный промышленник и

розничный магнат Доктор Кристо Вайз, приобрел это

поместье, он решил сделать из него одно из лучших

винодельческих хозяйств Южной Африки. Выращивание

винограда началось в 2000 году, а строительство

винодельни закончилось в 2003 году. С тех пор вина

«Лоуренсфорд» получили множество наград и почетных

знаков. «Лоуренсфорд» предлагает совместную

дегустацию вина и шоколада, а также дегустацию сыра.

На его территории есть ресторан и кофейня, где на

глазах посетителе обжаривают кофе. Это сказочное

место, где стоит провести целый день.




