
Когда? Где? 
С 15 сентября по 15 октября 2017 года. В лучших ресторанах города Тюмени.

В чем суть фестиваля?

Какая цель фестиваля?

Почему это будет интересно гостям?

Почему это будет интересно вам?

На протяжении одного месяца в ресторанах-участниках будут действовать 
специальные дегустационные сеты от шеф-поваров. Главное условие при разработке 
сетов – блюда должны быть приготовлены с использованием трех ключевых 
продуктов нынешнего фестиваля – кролика, моркови и брусники. Еще одно условие – 
единая стоимость сетов – 900 рублей за три блюда.

Фестиваль проводится для поддержания и развития гастрономической культуры 
города Тюмени. 

Это отличная возможность познакомиться с почерком и фирменным стилем шеф-
поваров нашего города и удивиться, насколько разным может быть один и тот же 
продукт в разной интерпретации кулинарных маэстро. И, конечно, сэкономить – 
когда еще удастся попробовать три блюда в гастрономическом ресторане всего за 
900 рублей.

Это прекрасный способ прилечь дополнительный поток гостей без лишних затрат. 
В течение месяца гости ловят настоящий азарт и стараются посетить все 
заведения, участвующие в фестивале.



В каких мероприятиях вы будете 
принимать участие в течение фестиваля?

Помимо специального дегустационного меню в ресторанах-участниках, в рамках 
фестиваля пройдет ряд мероприятий:

14 сентября, 14:00 – Медиа-обед для представителей СМИ и фуд-блогеров с 
презентацией и дегустацией сетов от участников фестиваля. Место проведения: 
ресторан «Дягилев», отель Best Western Plus «Спасская».

21 сентября  и 5 октября, 19:00 – Ужин шефов.  В этом году предлагаем всем шефам-
участникам фестиваля принять участие в данном мероприятии и собраться на одной 
кухне, чтобы приготовить ужин для гостей вечера. В зависимости от количества 
поданных заявок, будет принято решение проводить один ужин или два (при 
большом количестве шефов с помощью жеребьевки будет определено две команды на 
каждый ужин). Место проведения уточняется.

30 сентября, 13:00 – Кулинарный поединок. Новое мероприятие, которое будет 
способствовать популяризации фестиваля на массовую аудиторию. В течение одного 
дня на территории одного из крупных торговых центров города будет действовать 
выездная кулинарная студия, на которой будет проведено несколько поединков 
между шеф-поварами, участвующими в фестивале. Готовить будут, естественно, из 
опорных продуктов фестиваля. Победителя определят зрители поединка после 
дегустации приготовленных блюд. Место проведения уточняется.

15 октября, 16:00 – Десертный бал. Финальное мероприятие фестиваля. На одной 
площадке соберутся лучшие кондитеры города, чтобы представить свои сладкие 
столы на определенную тематику. Победителя выберут сами гости мероприятия, 
«проголосовав рублем». Также в рамках десертного бала состоится подведение итогов 
фестиваля и награждение участников. Место проведения уточняется.



Как будет продвигаться фестиваль?
Совместное ведение социальных сетей фестиваля. Каждый участник предоставляет 
не менее 8 готовых постов (по два на каждую неделю) о своем сете (это может быть 
история от шефа, интересный рецепт, отзыв гостя, интересная информация о 
продуктах и т.д.). Оргкомитет занимается модерацией и публикацией постов по 
заранее запланированному графику.

Проведение в социальных сетях конкурса «Критик #ТюменьГастроФест». 
Пользователей соцсетей, которые опубликуют отзывы о каждом сете ресторана-
участника, ждут подарки от спонсоров. Награждение лучших критиков (их 
определит жюри из представителей ресторанов-участников) состоится на 
Десертном балу.

И напоследок, предлагаем заполнить заявку на участие и отправить до 25 августа 
2017 года на электронную почту: partnerstvo2010@gmail.com.

 Название заведения

Описание заведения

Аккаунты в социальных сетях

Имя, фамилия шеф-повара

Контактное лицо по фестивалю 
(должность, телефон, e-mail)

Заявка на участие

mailto:partnerstvo2010@gmail.com
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