I Международный форум древних городов

Город Рязань, Россия
12-18 августа 2018

В середине августа 2018 года старинный город Рязань (основан в 1095 году)
станет местом проведения
Первого Международного Форума древних городов мира.
Организаторы мероприятия:
Администрация Рязанской области
Министерство культуры и туризма Рязанской области
Туроператор OblakaTravel (Москва)
Международный эногастрономический центр (Москва)
В программе Форума:
торжественное открытие Посольств древних городов (возрастом более 500 лет),
насыщенная деловая активность для специалистов в сфере туризма, ресторанного и музейного дела,
мастер-классы от экспертов для профессионалов и широкой публики,
гастрономические ужины, массовый городской праздник.

16 августа стартует деловая программа, посвящённая развитию гастрономического туризма.
Тема пленарного заседания:
«История кухонь древних городов мира: преемственность поколений.
Гастрономическая история, традиции и культура как двигатель туризма».
Ключевыми российскими и зарубежными спикерами международного Форума заявлены руководители
авторитетных общественных организаций, именитые эксперты в сфере индустрии гостеприимства,
музейного дела, историки гастрономической культуры.
География спикеров: Армения, Греция, Испания, Россия, Узбекистан, Эстония и Япония.
Среди ключевых тем презентаций: влияние древних гастрономических традиций и исторических
продуктов на развитие туризма и смежных отраслей, сохранение культурного наследия древних городов
через традиционную кухню и местную гастрономию, гастрономическая культура различных стран мира
в исторической ретроспективе.

В программе 16 августа также предусмотрены круглые столы экспертов: секции
«Туризм и индустрия гостеприимства», «Практический опыт развития гастрономического туризма»,
посвящённые обсуждению прикладного опыта профессионалов, презентациям практических кейсов для
специалистов индустрии гостеприимства.

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

16 августа, Ужин от шеф-поваров Рязанской области
Гастрономический ужин состоится для широкой публики в одном из лучших ресторанов города.
Команда поваров из Рязанской губернии представит гостям специальное авторское меню по
традиционным рецептам из продуктов местных фермеров
17 августа, Гастрономические мастер-классы экспертов и шеф-поваров
Эксперты в эногастрономической области проведут специальные тематические мастер-классы
для профессионалов и любителей, которые будут проходить последовательно в течение всего дня
17 августа, Ужин кухонь древних городов мира
Гастрономический ужин кухонь древних городов мира исполнит международная команда
шеф-поваров из Армении, Греции, России, Узбекистана, Франции, Эстонии и Японии,
в т.ч. обладателей звёзд Мишлен.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 16-17 АВГУСТА*:
Время

Мероприятие

Площадка

Адрес

16 августа, четверг
10:00

10:00-11:30

Открытие Форума, приветствия официальных лиц
Международный Форум,
пленарное заседание
«История кухонь древних городов мира:
преемственность поколений.
Гастрономическая история, традиции и культура
как двигатель туризма»

11:30-12:00

Кофе-брейк для участников Форума

12:00-14:00

Продолжение пленарного заседания

14:00-15:00

Обед участников Форума
* В программе возможны изменения

Гостиница
«Старый город»,
зал «СанктПетербург»

Гостиница
«Старый город»

г. Рязань, ул.
Мюнстерская,
2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 16-17 АВГУСТА*:
Время

Мероприятие

Площадка

Адрес

16 августа, четверг
15:00-16:30

Круглый стол экспертов,
секция «Туризм и индустрия гостеприимства»

Гостиница
«Старый город»,
зал «Мюнстер»

16:30-17:00

Кофе-брейк для участников Форума

Гостиница
«Старый город»

17:00-18:30

Круглый стол экспертов,
секция «Практический опыт развития
гастрономического туризма»

Гостиница
«Старый город»,
зал «Ялта»

Гастрономический ужин от шеф-поваров из
Рязанской области, приготовленный из
продуктов местных производителей

Гостиница
«Старый город»,
банкетный зал
«Рязань»

19:00

* В программе возможны изменения

г. Рязань, ул.
Мюнстерская,
2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 16-17 АВГУСТА*:
Время

Мероприятие

Площадка

Адрес

17 августа, пятница
10:00-12:00

Мастер-класс от историка и популяризатора
российской кухни
Ольги Сюткиной (Москва)

Гостиница
«Старый город»,
зал «Ялта»

12:00-14:00

Мастер-класс от реконструктора рецептов
российской кухни и алкогольных напитков,
писателя и автора книг Игоря Шеина (Красноярск)

Гостиница
«Старый город»,
зал «Ялта»

15:00-18:00

Мастер-классы от российских и зарубежных
шеф-поваров с традиционными рецептами
кухонь древних городов мира

Гостиница
«Старый город»,
ресторан
«Неаполь»

Гастрономический ужин кухонь древних городов
мира в исполнении международной команды
шеф-поваров из Армении, Греции, России,
Узбекистана, Франции, Эстонии и Японии,
в т.ч. обладателей звёзд Мишлен.

Гостиница
«Старый город»,
банкетный зал
«Рязань»

19:00

* В программе возможны изменения

г. Рязань, ул.
Мюнстерская,
2

По вопросам участия в мероприятиях
Первого Международного Форума древних городов,
пожалуйста, обращайтесь:
Международный эногастрономический центр
E-mail: pr@icwag.ru
Телефон в Москве: +7 499 707-20-94
Наш сайт: www.icwag.ru

OblakaTravel
E-mail: irina@oblakatravel.ru
Телефон в Москве: +7 495 740 28 17
Наш сайт: www.oblakatravel.ru

