
                                                                                                                                          

                                              

 

 

                                                                                      Москва, 10 ноября 2015 
                                                                                                                                 Сообщение для прессы 
 
 
 

ФРАНЦУЗСКИЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ BON APPETIT 

9 ноября – 9 декабря 2015 

«Едим по-французски - Едем во Францию» 

Французская гастрономия - неотъемлемая составляющая имиджа Франции во всем мире. Это настоящее 

«искусство жить», передающее из поколение в поколение  гастрономические традиции отдельных 

регионов,  мастерство великих кулинаров , умение подобрать к каждому блюду свой напиток и придать ему 

тем самым особое «звучание», и какой-то особый дар французов творить и наслаждаться едой в компании 

единомышленников, быть истинными гурманами. Ведь недаром  французская гастрономия была признана 

ЮНЕСКО нематериальным наследием человечества.  

Знакомство с французской кухней и ее региональными специалитетами  - обязательное условие 

путешествующего по Франции туриста, желающего насладиться гастрономическим наследием этой страны.  

А мы приглашаем вас совершить такое путешествие в рамках Французского гастрономического фестиваля 

Bon Appétit, который пройдет в ресторанах Москвы с 9 ноября по 9 декабря 2015 года. 

 



                                                                                                                                          

Рестораны-участники:  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль  Bon Appétit на официальном портале Франции France.fr 

В рамках фестиваля на официальном портале Франции France.fr проводится конкурс «Стань фуд-блогером».  

На France.fr также можно ознакомиться с программой фестиваля и посмотреть специальные меню от 

ресторанов-участников. 

Специальный гость фестиваля Bon Appétit 

Стив Моракини - шеф-кондитер легендарного 

отеля  Belles Rives в Антибах. Стив Моракини был 

признан «Кондитером года» по версии 

влиятельного гастрономического гида Gault & 

Millau. 

Подробности об участии Стива Моракини во 

французском уикенде в Maison Dellos 5-6 декабря 

на France.fr 

 

 
 

Партнеры Фестиваля: 
 
«AVIS» - Аренда автомобилей по всему миру 
Если вы планируете отправиться за рубеж на отдых или в рабочую командировку, необходимо заранее 
позаботиться о многих вещах. Одним из главных моментов, который волнует всех путешественников, 
является вопрос о передвижении по стране, выбранной для пребывания. Безусловно, можно пользоваться 
общественным транспортом или ходить пешком, однако наиболее комфортным видом передвижения все 
же остается автомобиль. Компания AVIS предлагает своим клиентам возможность аренды автомобиля в 
Европе и по всему миру. Вам доступен широкий выбор автомобилей во многих странах. Простая система 
бронирования транспортных средств, надежность и отличные ходовые качества предлагаемых 



                                                                                                                                          

автомобилей, услуги страхования и удобные способы оплаты делают сотрудничество с Avis выгодным и 
комфортным. 
 
http://www.avisrussia.ru/ 
 
«De Buyer» – Профессиональная кухонная посуда 
  
Французская компания De Buyer расположена в регионе Вогезы. Это семейный бизнес, который был 

основан 1830 году, и специализируется на проектировании и производстве металлической кухонной и 

кондитерской утвари для профессионалов пищевой отрасли и высокой гастрономии. На основе своего 180-

летнего опыта обработки металла компания в настоящий момент предлагает на рынке уже более 2 000 

всевозможных видов кухонной утвари, которая экспортируется в более чем 95 стран мира. De Buyer 

ежегодно патентует и выпускает более десятка новых изделий. 

 
http://www.debuyer.com/ 

 

 

Фестиваль организован при поддержке Министерства Сельского Хозяйства, Продовольствия и Лесного 

Хозяйства Франции. 

 
Организаторы фестиваля:  Международное маркетинговое агентство в области продуктов питания, вин и 

искусства жить Сопекса и Национальное агентство по развитию туризма во Францию Ату Франс. 

Более подробная информация о фестивале на сайте : 
 
 

 
 
 

Контакты пресс-службы: 
 
Анастасия Костычева - Ату Франс 
Anastasia.kostycheva@atout-france.fr 
+7 499 238 29 28 
 
Карина Гусева – Сопекса 
Karina.Gousseva@sopexa.com 
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