
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ В ГРЕЦИИ-2018 
С22 по 27октября 2018 года в Греческой Республике состоится Российская 

гастрономическая неделя(РГН-2018, www.rusgw.com). Организатор: 
Международный эногастрономический центр (МЭЦ, Москва, www.icwag.ru), 
присоединившийся член Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). 

Масштабный гастрономический проект из РоссииреализуетсяМЭЦ при 
поддержкеМинистерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ, 
Россотрудничества, Федерального агентства по туризму (Ростуризм) и при 
содействии Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО),Федерации 
Рестораторов и Отельеров России (ФРиО), Национальной Ассоциации 
Кулинаров России (НАК), а также других ведущих российских 
профессиональных ассоциаций и объединений. С греческой стороны, проект 
поддержан Министерством по туризму Греции, Греческой Национальной 
Туристской Организацией (GNTO), Муниципалитетом острова Корфу, 
греческими профессиональными отраслевыми организациями и 
объединениями. 

Концепция проекта «Российские гастрономические недели» направлена на: 
 укрепление культурных и деловых связей между странами-участницами; 
 популяризацию стран-участниц как привлекательных туристских 

дестинаций с демонстрацией их туристического потенциала; 
 презентацию блюд российской национальной кухни, региональных 

продуктов питания и напитков зарубежной аудитории; 
 привлечение внимания к региональным инвестиционным проектам в 

индустрии гостеприимства; 
 содействие росту товарооборота между странами-участницами, 

экспорту продуктов питания, напитков и услуг. 

Российская гастрономическая неделя (РГН) будет проводиться за рубежом 
уже в четвёртый раз. В 2015 году РГН принимал у себя Мадрид (Испания), в 2016 
году — Мадрид и Барселона (Испания), в 2017 году — Никосия и Лимасол 
(Кипр). Архив проектов 2015-2017 гг. 

В 2018 году Российская гастрономическая неделя будет 
проведена в Греции, в официальных рамках Перекрёстного года 
туризма «Россия-Греция». 
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ХронологияРоссийских гастрономических недель в зарубежных странах: 

2015 — Мадрид (Испания); 

2016 — Мадрид и Барселона (Испания); 

2017 — Никосия и Лимасол (Кипр); 

2018 — Афины и Керкира (Греция). 

 

Российские гастрономические недели неизменно получали самые 
положительные отзывы от Генерального секретаря ЮНВТО, ПословРоссии в 
зарубежных странах,официальных лиц стран-участниц, представителей 
бизнеса, руководителей профессиональных организаций, лидеров мнений, 
экспертов и широкой публики. События РГН 2015-2017 широко освещались в 
российских и зарубежных СМИ различного профиля. 

Программа Российской гастрономической недели в Греции открывается 
22 октября торжественным приёмом в посольстве РФ в Афинах с участием 
российских и греческих дипломатов и официальных лиц, представителей 
Министерства культуры РФ и Министерства туризма Греции, бизнесменов, 
деятелей науки и культуры, СМИ. Гастрономическое сопровождение 
официальной церемонииоткрытия Недели — задача российской команды 
шеф-поваров, которые приедут в Афины для презентации своих авторских 
блюд.Продолжится Российская гастрономическая неделя в Греции серией 
мероприятий на острове Корфу (Керкира). 

Базовые площадки для проведения мероприятий РГН — пятизвёздочные 
отели CapeSounioGrecotelExclusiveResort 5*в Афинах и KontokaliBayResort&Spa 
5*в Керкире. 

Ключевые события Российской гастрономической недели в Греции: 
• выставки гастрономических маршрутов, туризма, производителей продуктов 

питания и напитков российских регионов 
• тематические региональные ужины в исполнении российской команды шеф-

поваров из Архангельской области, Краснодарского края, Москвы, Ненецкого 
автономного округа, Пермского края, Псковской области и города Суздаля в 
сопровождении греческих вин 

• кулинарные саммиты«Россия-Афины» и «Россия-Корфу» от ведущих 
российских экспертов в эногастрономической области —Президента ФРиО 
Игоря Бухарова и ПрезидентаНАК Виктора Беляева 

• благотворительный кулинарныймастер-класс для греческих детей 
• культурно-развлекательная программа 
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Участники и гости Российской гастрономической недели получат 

уникальную возможность отведать авторские блюда из разных уголков России: 
кубанскую кухню, современную московскую кухню, кухни Прикамья и 
Центральной полосы России, кухню Псковщины и кухню российского Севера. 

Подробные материалы о Российских гастрономических неделядоступны 
на официальном сайте Проекта: www.rusgw.comи в 
группеhttp://www.facebook.com/rusgastroweek/Презентация проекта по ссылке. 

Приглашаем к участию в проекте российских и греческих партнёров! 

Наши контакты: 
Оргкомитет проекта «Российская гастрономическая неделя» 

pr@rusgw.com, info@rusgw.com 
Контактный телефон в Москве: +7 499 707 20 94 

Сайт проекта: www.rusgw.com 
Группа www.facebook.com/rusgastroweek/ 
Презентация проекта по ссылке. 
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РОССИЙСКАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ В ГРЕЦИИ-2018 

22 — 27 октября 2018, Афины, Керкира 

Программа* 

День Дата Время Мероприятие Площадка 

День первый 

1 
22.10.18 

(пн) 
19:30-
21:30 

Торжественное открытие 
Российскойгастрономической недели (РГН) 
в посольстве РФ в Афинах с участием 
российских дипломатов и официальных лиц, 
представителей Министерства культуры РФ и 
Министерства туризма Греции, 
бизнесменов, деятелей науки и культуры, 
СМИ 

Экспозиция туристических возможностей 
российских регионов, а также региональных 
производителей продуктов питания и 
напитков 
 
Вход по официальным приглашениям 

Посольство РФ в 
Греции 

(историческое 
здание) 

 
Адрес: г. Афины, ул. 

Ироду Аттику, д. 7 

День второй 

2 
23.10.18 

(вт) 
19:00-
22:00 

Гастрономический ужин открытия РГН с 
участием официальных лиц России и 
Греции, от шеф-повара Андрея Матюхи 
(Краснодарский край). Кубанская кухня 
 
Вход по билетам 

CapeSounioGrecot
elExclusiveResort 

 
Адрес: 67 

кмтрассыАфины-
Сунион 

День третий 

3 
24.10.18 

(ср) 

15:00-
17:00 

Кулинарный саммит «Россия-Афины» с 
участием Президента ФРиО Игоря Бухарова 
и шеф-повара Андрея Матюхи 
(Краснодарский край) 
 
Вход по предварительной регистрации CapeSounioGrecot

elExclusiveResort 

19:00-
22:00 

Гастрономический ужин современной 
московской кухни от шеф-повара Антона 
Сальникова (Москва) 
 
Вход по билетам 
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День Дата Время Мероприятие Площадка 

День четвертый 

4 
25.10.18 

(чт) 

17:00-
19:00 

Экспозиция туристических возможностей, а 
также производителей продуктов питания и 
напитков из города Суздаля 
 
Вход свободный KontokaliBayResort&

Spa 
 

Корфу, Контокали, 
49100 19:00-

22:00 

Гастрономический ужин «Две великие реки». 
Кухня Прикамья и кухня Центральной полосы 
России от шеф-поваров Рашида Рахманова 
(Пермский край) и Дмитрия 
Бугорчикова(город Суздаль) 
 
Вход по билетам 

День пятый 

5 
26.10.18 

(пт) 

15:00-
17:00 

Кулинарный саммит «Россия-Керкира» с 
участием Президента НАК Виктора Беляева 
и шеф-повара Рашида Рахманова 
(Пермский край) 
 
Вход по предварительной регистрации 

KontokaliBayResort&
Spa 

17:00-
19:00 

Экспозиция туристических возможностей, а 
также производителей продуктов питания и 
напитков из Псковской области 
 
Вход свободный 

19:00-
22:00 

Гастрономический ужин кухни Псковщины от 
шеф-повара Сергея Евдокимова 
(Псковская область) 
 
Вход по билетам 

День шестой 

6 
27.10.18 

(сб) 

15:00-
17:00 

Кулинарный мастер-класс для греческих 
детей от команды российских шеф-поваров 
 
Вход по предварительной регистрации 

KontokaliBayResort&
Spa 

17:00-
19:00 

Экспозиция туристических возможностей, а 
также производителей продуктов питания из 
Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа 
 
Вход свободный 

19:00-
22:00 

Гастрономический ужин Северной и 
Пустозерской кухни от шеф-поваров Дениса 
Карапетова (Архангельская область) и 
Александра Ермолина 
(Ненецкий автономный округ) 
 
Вход по билетам 

KontokaliBayResort&
Spa 

* В программе возможны незначительные изменения 
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Дополнительная информация 

Торжественное открытие «Российской гастрономической недели», Афины 

22октября (понедельник), 19:30-21:30 

Место проведения: Посольство РФ в Греции (историческое здание) 

Адрес: г. Афины, ул. Ироду Аттику, д. 7 

Сайт: http://www.greece.mid.ru/rus/ 

Аккредитация для СМИ: pr@rusgw.com 

* Вход по официальным приглашениям 

Гастрономические ужины в исполнении российских шеф-поваров, Афины 

23-24октября (вторник-среда), 19:00-22:00 

Место проведения: Ресторан отеля CapeSounioGrecotelExclusiveResort 

Адрес: 67 км трассы Афины-Сунион 

Сайт: http://www.capesounio.com/ru/ 

Забронировать столик:Kyriaki.Maragaki@grecotel.com, +30 22920-69700 (MsKyriakiMaragkaki), 

Elissavet.Tsoura@grecotel.com, +30 22920-69700 (Ms Elli Tsoura) 

Кулинарный саммит «Россия-Афины» с участием Игоря Бухарова, Президента Федерации 

рестораторов и отельеров России (ФРиО), и шеф-повара Андрея Матюхи (Краснодарский 

край) 

24октября (среда), 15:00-17:00 

Место проведения: Ресторан отеля CapeSounioGrecotelExclusiveResort 

Адрес: 67 км трассы Афины-Сунион 

Сайт: http://www.capesounio.com/ru/ 

Аккредитация для СМИ: pr@rusgw.com 

* Вход по предварительной регистрации: pr@rusgw.com 

Экспозиции туристических возможностей, а также производителей продуктов питания и 

напитков из разных регионов России, Керкира 

25-27октября (четверг-суббота), 17:00-19:00 

Место проведения: Лобби отеля KontokaliBayResort&Spa 

Адрес: Корфу, Контокали, 49100 

Сайт: https://www.kontokalibay.gr/ru/ 
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* Вход свободный 

Гастрономические ужины в исполнении российских шеф-поваров, Керкира 

25-27октября (четверг-суббота), 19:00-22:00 

Место проведения: ресторан отеля KontokaliBayResort&Spa 

Адрес: Корфу, Контокали, 49100 

Сайт: https://www.kontokalibay.gr/ru/ 

Забронировать столик:guest-relations@kontokalibay.gr, +30 26610 99 000 (MsNellyvanZoest) 

Кулинарный саммит «Россия-Керкира» с участием Виктора Беляева, Президента Национальной 

ассоциации кулинаров России (НАК), и шеф-повара Рашида Рахманова (Пермский край) 

26октября (пятница), 15:00-17:00 

Место проведения: ресторан отеля KontokaliBayResort&Spa 

Адрес: Корфу, Контокали, 49100 

Сайт: https://www.kontokalibay.gr/ru/ 

Аккредитация для СМИ: pr@rusgw.com 

* Вход по предварительной регистрации: pr@rusgw.com 

Кулинарный мастер-класс для греческих детей от команды российских шеф-поваров, 

Керкира 

27октября (суббота), 15:00-17:00 

Место проведения: ресторан отеля KontokaliBayResort&Spa 

Адрес: Корфу, Контокали, 49100 

Сайт: https://www.kontokalibay.gr/ru/ 

Аккредитация для СМИ: pr@rusgw.com 

* Вход по предварительной регистрации: pr@rusgw.com 

Наши контакты: 

Оргкомитет проекта «Российская гастрономическая неделя» 
pr@rusgw.com, info@rusgw.com 
Контактный телефон в Москве: +7 499 707 20 94 

Сайт проекта: www.rusgw.com 
Группа www.facebook.com/rusgastroweek/ 
Презентация проекта по ссылке. 
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Организатормероприятия: 
 

 

 

При поддержке и содействии: 
 

 

Российские регионы-участники: 

 

Партнеры: 

 

Медиа: 
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