
Ayuntamiento de Tomelloso
13700 Tomelloso - Ciudad Real. Tlf. 926 528 800

HORARIO

Sábado, 25 de agosto

La Muestra se podrá visitar del 25 al 30 de agosto 
de 12:00 a 15:00 horas y de 21:00 a 01:00 horas, 
excepto el 30 de agosto que no se abrirá por la 

tarde.

ALLOZO- BODEGAS CENTRO ESPAÑOLAS, S.L.
BODEGA ALMAZARA VIRGEN DE LAS VIÑAS.
BODEGA CASA DE PUEBLAS.
BODEGA LAS COPAS- DESTILERÍA.
BODEGA SAN JOSÉ.
BODEGAS DINASTÍA.
BODEGAS FUNDADOR.
BODEGAS LAHOZ.
BODEGAS OSBORNE.
BODEGAS VERUM.
CASAQUEMADA.
CENTRO OLEOTURÍSTICO LUZ DE ALBA.
CONSERVAS VEGETALES CANO.
EMBUTIDOS CASTRO.
HUEVOS BECERRA.
MANCHANATURA ELABORADOS IBERMANCHA.
MIEL FERRANDIS.
OVINOS MANCHEGOS.
PEINADO.
QUESOS DE TOMELLOSO.
RAMARSAN.
SANTIAGO APÓSTOL DE TOMELLOSO, SC C-LM.
SOLERAS DE TOMELLOSO.
VINÍCOLA DE TOMELLOSO.
VIÑA RUDA.

13:30 h. Pabellón San José en la C/ Lugo. 
INAUGURACIÓN MUESTRA AGROALIMENTARIA 2018.
19:00 h. Hangar de la Estación.II CONCURSO 
NACIONAL (III REGIONAL) DE CATADORES DE BRANDY. 
ORGANIZA: Áreas de Turismo y Agricultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Tomelloso.
DE 22:00 a 1:00 h. Escenario Pabellón San José. 
Coctelería. Demostraciones de Combinados con Brandy 
Carlos I. ORGANIZA: BODEGAS OSBORNE.

12:00 h. Auditório Municipal Lopez Torres. Conferencia 
sobre el Sector Vitivinícola. ORGANIZA: ASAJA.
De 13:30 a 14:00 h. Escenario Pabellón San José. 
Degustación Productos Castro. ORGANIZA: EMBUTIDOS 
CASTRO.
19:00 h. Hangar de la Estación. II CONCURSO 
NACIONAL (XLVIII REGIONAL) DE CATADORES DE VINO. 
ORGANIZA: Áreas de Turismo y Agricultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Tomelloso.
21:00 h. Jardines del Parque. 8ª FIESTA DEL VINO. 
ORGANIZA: Área de Turismo del Excmo. Ayuntamiento 
de Tomelloso.

De 21:00 a 22:00 h. Escenario Pabellón San José. 
Presentación de Productos Castro, mediante la 
Gymkhana infantil de sabores, con la presencia de los 
animadores de Pan P’a Hoy. ORGANIZA: EMBUTIDOS 
CASTRO.

12:00 h. Salón de Plenos del Ayuntamiento. LONJA DEL 
MELÓN Y LA SANDÍA. Colabora la Interprofesional del 
Melón y la Sandía.
12:00 h. IV Ruta Degustación de Melón y Sandía en los 
siguientes emplazamientos: Casino San Fernando, 
Pasadizo de Toledo, Paseo de las Moreras y Parque de la 
constitución. ORGANIZA: Cooperativa Santiago Apóstol.
19:00 h. Hangar de la Estación. II CONCURSO 
NACIONAL (XXIV, REGIONAL) DE CATADORES DE 
MELÓN. ORGANIZA: Áreas de Turismo y Agricultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso.
De 21:30 a 22:30 h. Escenario Pabellón San José. 
Degustación de Melón y Sandía. ORGANIZA: 
Cooperativa Santiago Apóstol.

DÍA DEL BRANDY

PARA PARTICIPAR EN PRÓXIMAS EDICIONES, 
INFORMACIÓN EN:
926 528 801 ext. 1351/ 926 528 801 ext. 1335
g-consejolocalagrario@aytotomelloso.es
turismo@aytotomelloso.es

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

EMPRESAS PARTICIPANTES

DÍA DEL VINODomingo, 26 de agosto

12:30 h. Escenario Pabellón San José. Degustación/Cata 
Comentada de Aceite Ecológico. 4 variedades (Máx. 20 
personas). ORG.: CENTRO OLEOTURÍSTICO LUZ DE ALBA.
19:00 h. Hangar de la Estación. II CONCURSO 
NACIONAL (XXIX, REGIONAL) DE CATADORES DE 
QUESO. ORGANIZA: Áreas de Turismo y Agricultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso.

DÍA DEL QUESOLunes, 27 de agosto

Martes, 28 de agosto

19:00 h. Hangar de la Estación. III CONCURSO 
REGIONAL DE CATADORES DE ACEITE Y VINAGRE DE 
CASTILLA LA MANCHA. ORGANIZA: Áreas de Turismo y 
Agricultura del Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso.
De 21:30 a 22:30 h. Escenario Pabellón San José. Cata 
maridaje. Se degustarán tres tipos de vino con tres tipos 
de queso. (Máx. 100 personas). ORGANIZA: BODEGAS 
SAN JOSÉ Y QUESOS DE TOMELLOSO.

Miércoles, 29 de agosto

12:00 h. Casino San Fernando. Tour de cata didáctica de 
vino llevada a cabo por el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen de la Mancha.
14:00 h. Pabellón San José. SORTEO DE 3 CESTAS CON 
PRODUCTOS, APORTADOS POR LAS EMPRESAS 
PARTICIPANTES EN LA MUESTRA AGROALIMENTARIA.

Jueves, 30 de agosto

DÍA DEL MELÓN

DÍA DEL ACEITE/VINAGRE



SANTIAGO APÓSTOL DE TOMELLOSO SC C-LM

MIEL FERRANDIS

VIÑA RUDA

VINÍCOLA DE TOMELLOSO SCL

RAMARSAN

CASAQUEMADA

BODEGAS LAHOZ

MANCHANATURA ELABORADOS IBERMANCHA

BODEGA ALMAZARA VIRGEN DE LAS VIÑAS

QUESOS DE TOMELLOSO

CENTRO OLEOTURÍSTICO LUZ DE ALBA

ALLOZO - BODEGAS CENTRO ESPAÑOLAS, S.A.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

14

SOLERAS DE TOMELLOSO

PEINADO

BODEGAS DINASTÍA

EMBUTIDOS CASTRO

HUEVOS BECERRA

BODEGA SAN JOSÉ

BODEGA CASA DE PUEBLAS

BODEGAS VERUM

BODEGA LAS COPAS - DESTILERÍA

BODEGAS OSBORNE

BODEGAS FUNDADOR

OVINOS MANCHEGOS

CONSERVAS VEGETALES CANO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

LISTADO DE EMPRESAS

PLANO DE LOCALIZACIÓN
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