
ЧТО ТАКОЕ «GOÛT DE/GOOD FRANCE/ВКУС ФРАНЦИИ» ?

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧАТ
РЕСТОРАТОРЫ И РЕСТОРАНЫ-УЧАСТНИКИ?

Каждый год проводится всемирное 
мероприятие «Вкус Франции/ Goût 
de / Good France» в честь включения 
«гастрономической кухни французов» 
в список нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО. В этом году этот 
гастрономический фестиваль состоится с 
20 по 26 апреля 2020г1. и совпадёт с десятой 
годовщиной этого памятного события. 

На пяти континентах и в 150 странах шеф-
повары воздадут дань французской 
гастрономической традиции: они создадут, 
приготовят и предложат посетителям 
настоящий французский обед или 

1 Выбор дат обусловлен православным календарём в Пасхальный период, широко отмечаемый большой частью населения

УЧАСТИЕ ДАЁТ ТРИ ВОЗМОЖНОСТИ: 

 ▪ Увеличить число клиентов за счёт варьирования меню и освещения мероприятия в 
мировой, национальной и местной прессе, в специализированных медиа и в медиа для 

ужин. Талантливые рестораторы прославят высочайший уровень французской кухни, её 
способность жить в ногу со временем и дарить людям радость еды и удовольствие общения. 

В прошлом году в мероприятии повсюду в мире приняли участие более 3500 ресторанов     
и 300.000 посетителей, превратив его в «самый большой в мире обед». 
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широкой публики, и в социальных сетях (в 
прошлом году компанию осветили почти 
в 4000 статьях  и репортажах), а также 
благодаря упоминанию участников на 
сайте «Goût de France/Вкус Франции» 

 ▪ Присоединиться к сети всех влюблённых 
во французскую гастрономию 
креативных профессионалов-
рестораторов, которые раз год 
съезжаются на «обед шефов» за неделю 
до начала фестиваля. Это престижное 
собрание организует Посольство 
Франции в России, и приглашает на 
него самых известных в стране шефов              
и представителей прессы. 

 ▪ Увеличить свои компетенции, откликнуться на сложную задачу соединения мастерства и 
качественного продукта, развить свою креативность, став активным участником одной из 
самых прославленных гастрономических традиций.  

Участие заключается в том, чтобы в ходе недели              
с 20 по 26 апреля предложить клиентам французский 
обед или ужин, состоящий из трёх частей (вводное 
блюдо, главное блюдо, десерт) в сочетании                     
с французским вином. 

Чтобы воспользоваться рекламной коммуникационной 
компанией и приглашением на «обед шефов», 
нужно как можно раньше записаться на сайте «Goût 
de France/Вкус Франции» - это даёт возможность 
упоминаний в прессе и в сетях любителей 
французской кухни: 
https://au.france.fr/en/campaign/gout-france-good-france 
https://www.france.fr/fr/campagne/gout-france-good-france
Записавшиеся рестораны будут упоминаться в 
прессе и в сетях любителей французской кухни. Мы 
сможем также связаться с Вами для приглашения Вас                
на мероприятия в рамках фестиваля и, прежде всего, 
на «обед поваров». 

В этом году вниманию участников и партнёров французской гастрономии предлагаются 
кулинарные традиции региона Долина Луары, известного как долина королей и лодочников, 
замков и виноградников. Воспользуйтесь рецептами кухни этого региона и его винами 
и создайте Ваше меню на французский манер. Но Вы можете вдохновиться и другими 
французскими традициями! 

 КАК УЧАСТВОВАТЬ ? 

 ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С РЕЦЕПТОМ! 
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Вот рецепт одного из самых известных 
блюд долины Луары, региона Солонь, 
замечательный перевёрнутый яблочный 
пирог, или «тарт татен», созданный когда-то 
сёстрами Татен.

Ингредиенты для пирога (6 человек) : 

 ▪ 1доза слоёного теста 
 ▪ 1 кг крепких яблок
 ▪ 150 гр. сливочного масла
 ▪ 350 гр. сахарного песка

Рецепт : 

1. Изготовьте карамель из сахара. Когда она начнёт темнеть, соедините её на сковородке 
с растопленным маслом и горячей сметаной и вылейте смесь в форму с высокими 
краями.  

2. Очистите яблоки. Нарежьте на четвертинки и разместите их в форму по кругу рядом друг 
с другом, выгнутой стороной вниз, на карамель. Покройте слоёным тестом.

3. Выпекать при температуре 180°C не меньше  35 мин. Проверяйте выпечку – на дне не 
должно оставаться жидкой карамели. 

4. Подавайте охлаждённым или разогретым (карамель будет ещё вкуснее) с ложечкой 
сметаны или сливок. 
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#GoutDeFrance  #GoodFrance                                                               goodfrance.com


