
КУЛИНАРНЫЙ КОНГРЕСС
1 октября
Аудиториум № 01 
(Всероссийский 
кулинарный конгресс)

Аудиториум № 02 
(Всероссийский 
кулинарный конгресс)

Аудиториум № 03 
(Всероссийский 
кулинарный конгресс)

Ресторан "Груша" 
(Метро Проспект 
Вернадского, ул. 
Новаторов, дом 1)

Ресторан The Pink 
Cadillac (Метро 
Баррикадная, ул. 
Большая Грузинская, д. 
4-6)

White Rabbit Restaurant & 
Bar (Метро Смоленская, 
пл. Смоленская, д. 13, 
16-й этаж)

№001 11:45 - 13:15 №004 11:30 - 13:30 №007 11:30 - 13:30 19:00 - 23:00 №ЭК03 20:00 - 22:00 №ЭК04 21:00 - 23:00

Необычный вкус Италии: обед из 
трех блюд

Горячие закуски для фуршетов Сладкий фуршетный стол Специальное приглашение в 
ресторан "Груша": 
индивидуальный подход к гостям 
и концептуальное меню

The Pink Cadillac: экскурсия в 
Америку

White Rabbit Restaurant & Bar 
приглашает в сказку

Ферраро Луиджи Троян Георгий Кислицын Александр Ростов Андрей Мухин Владимир
2 200р. 2 200р. 2 200р. бесплатно 1 900р. 5 100р.

№002 13:45 - 15:45 №005 14:00 - 16:00 №008 14:00 - 16:00

Лососинка в хрусте, или 
Деревенская русская кухня в 
ресторанной подаче

Авторская кухня от Дэниэла 
Фиппарда

Кулинарное путешествие от 
Америки до Азии: как легко и 
просто разнообразить ваше 
меню

Старостина Татьяна Фиппард Дэниэл Шурупов Игорь
2 200р. 2 600р. 2 200р.

№003 16:15 - 18:15 №006 16:30 - 18:00 №009 16:30 - 18:00

Изысканные блюда французской 
кухни

Гриль-кухня - от основного блюда 
до десерта

Русские дворцовые блюда из 
птицы

Тригель Режис Горелик Игаль Сарычев Николай
2 200р. 1 900р. 1 900р.

Порядок участия: 
· Цены мероприятий указаны с НДС18%, действительны при бронировании и оплате мероприятий до 15 сентября 2013 года. На выставке цена мероприятий изменится.
· В программе возможны изменения и дополнения.
· Количество билетов ограничено! Для бронирования необходимо заполнить заявку на участие на сайте pirexpo.com. Также возможно заполнить заявку, приложенную к данному файлу (в формате WORD) и выслать ее по факсу (495) 637-94-40 доб. 109 или на e-mail vkk@pir.ru.
· После получения заявки Оргкомитет выставляет счет на оплату. В случае не поступления денег на расчетный счет Организатора до 20 сентября 2013 года бронь снимается.



КУЛИНАРНЫЙ КОНГРЕСС
2 октября
Аудиториум № 01 
(Всероссийский 
кулинарный конгресс)

Аудиториум № 02 
(Всероссийский 
кулинарный конгресс)

Аудиториум № 03 
(Всероссийский 
кулинарный конгресс)

Ресторан "Парус" (Метро 
Щукинская, 
ул.Авиационная 66, ТЦ 
«Алые паруса», 2-й этаж)

Ресторан "Груша" 
(Метро Проспект 
Вернадского, ул. 
Новаторов, дом 1)

White Rabbit Restaurant & 
Bar (Метро Смоленская, 
пл. Смоленская, д. 13, 
16-й этаж)

Кафе "Чеховъ" (Метро 
Охотный Ряд, пер. 
Камергерский, д. 3)

№010 10:00 - 12:00 №013 10:30 - 12:30 №016 10:15 - 12:15 №ЭК06 20:00 - 22:00 19:00 - 23:00 №ЭК05 21:00 - 23:00 №ЭК01 21:00 - 23:00

Тренд - лесная кухня. 
Использование дикоросов в 
меню ресторана

Завтрак в ресторане Осенние вариации из оленины и 
грибов a la minute

Поднять паруса: экскурсия в 
ресторан «Парус» Константина 
Ивлева

Специальное приглашение в 
ресторан "Груша": 
индивидуальный подход к гостям 
и концептуальное меню

White Rabbit Restaurant & Bar 
приглашает в сказку

Ужин с Денисом Перевозом: 
эффективное управление, 
"работающее" меню, тонкости 
профессии

Альтшуль Максим Голиков Кирилл Фаргель Гаральд Ивлев Константин Мухин Владимир Перевоз Денис
2 200р. 2 200р. 2 600р. 3 200р. бесплатно 5 100р. 2 900р.

№011 12:30 - 14:30 №014 13:00 - 15:00 №017 12:45 - 14:45

Домашняя паста от Валентино 
Бонтемпи

Альтернативные стейки - для 
самых любопытных

Традиционные подходы и новые 
тренды в приготовлении 
фермерских продуктов и овощей

Бонтемпи Валентино Саррия-Саррия Франк Литвиненко Юлия
2 600р. 2 200р. 2 200р.

№012 15:00 - 17:00 №015 15:30 - 17:30 №018 15:15 - 17:15

Изюминка в вашем меню - блюда 
башкирской кухни

Не в своей тарелке - подача 
блюд в необычной посуде

Декор свадебного торта. Работа 
с мастикой

Коваль Александр Лазерсон Илья Тиллинг Марк
2 200р. 2 600р. 2 600р.

Порядок участия: 
· Цены мероприятий указаны с НДС18%, действительны при бронировании и оплате мероприятий до 15 сентября 2013 года. На выставке цена мероприятий изменится.
· В программе возможны изменения и дополнения.
· Количество билетов ограничено! Для бронирования необходимо заполнить заявку на участие на сайте pirexpo.com. Также возможно заполнить заявку, приложенную к данному файлу (в формате WORD) и выслать ее по факсу (495) 637-94-40 доб. 109 или на e-mail vkk@pir.ru.
· После получения заявки Оргкомитет выставляет счет на оплату. В случае не поступления денег на расчетный счет Организатора до 20 сентября 2013 года бронь снимается.



КУЛИНАРНЫЙ КОНГРЕСС
3 октября
Аудиториум № 01 
(Всероссийский 
кулинарный конгресс)

Аудиториум № 02 
(Всероссийский 
кулинарный конгресс)

Аудиториум № 03 
(Всероссийский 
кулинарный конгресс)

Ресторан "Парус" (Метро 
Щукинская, 
ул.Авиационная 66, ТЦ 
«Алые паруса», 2-й этаж)

Ресторан "Груша" 
(Метро Проспект 
Вернадского, ул. 
Новаторов, дом 1)

Ресторан Acapella 
(Метро Павелецкая, 
Космодамианская наб., 
д. 52, стр.6)

№019 10:00 - 11:30 №023 10:15 - 12:15 №026 10:00 - 12:00 №ЭК07 20:00 - 22:00 19:00 - 23:00 №ЭК02 20:00 - 22:00

Вкус здоровья и легкости, или 
Философия правильного питания

Блюда из баранины с иранским 
акцентом

Фруктовые и ягодные песочные 
тарталетки на основе фруктов и 
пюре

Поднять паруса: экскурсия в 
ресторан «Парус» Константина 
Ивлева

Специальное приглашение в 
ресторан "Груша": 
индивидуальный подход к гостям 
и концептуальное меню

Экскурсия в "Acapella": ужин с 
профессионалами "Swissotel 
Красные холмы"

Михайлов Николай Соузани Абдулреза Букина Людмила Ивлев Константин Тишкин Иван
1 900р. 2 600р. 2 200р. 3 200р. бесплатно 3 900р.

№020 12:00 - 13:30 №024 12:45 - 14:45 №027 12:30 - 14:30

Рыба и морепродукты в меню 
успешного ресторана

Фестивальное меню для 
стейк-хауса. Новый тренд - surf & 
turf стейки

Французский ужин

Степаненко Роман
Сердин Андрей 
Галковский Павел Шалев Илья

1 900р. 2 200р. 2 600р.

№021 14:00 - 16:00 №025 15:15 - 17:15 №028 15:00 - 17:00

Тренд кулинарии: меню из 
сезонных продуктов

Фуршетный микс, или Слагаемые 
успешного фуршета

Tutti Frutti, или Фруктовые 
вариации в итальянском стиле

Тишкин Иван Жданов Андрей Страппато Лоренцо
2 600р. 2 600р. 2 600р.

№022 16:30 - 18:00

Современная русская кухня - 
холодные кушанья
Перевоз Денис

1 900р.

Порядок участия: 
· Цены мероприятий указаны с НДС18%, действительны при бронировании и оплате мероприятий до 15 сентября 2013 года. На выставке цена мероприятий изменится.
· В программе возможны изменения и дополнения.
· Количество билетов ограничено! Для бронирования необходимо заполнить заявку на участие на сайте pirexpo.com. Также возможно заполнить заявку, приложенную к данному файлу (в формате WORD) и выслать ее по факсу (495) 637-94-40 доб. 109 или на e-mail vkk@pir.ru.
· После получения заявки Оргкомитет выставляет счет на оплату. В случае не поступления денег на расчетный счет Организатора до 20 сентября 2013 года бронь снимается.



КУЛИНАРНЫЙ КОНГРЕСС
4 октября
Аудиториум № 01 
(Всероссийский 
кулинарный конгресс)

Аудиториум № 02 
(Всероссийский 
кулинарный конгресс)

Аудиториум № 03 
(Всероссийский 
кулинарный конгресс)

Ресторан "Груша" 
(Метро Проспект 
Вернадского, ул. 
Новаторов, дом 1)

№029 10:00 - 11:30 №032 10:00 - 11:30 №035 10:30 - 12:30 19:00 - 23:00

Соусы - азы поварского 
мастерства

Холодные закуски для фуршетов Блюда царской русской кухни Специальное приглашение в 
ресторан "Груша": 
индивидуальный подход к гостям 
и концептуальное меню

Крупеня Денис Еремеев Дмитрий Попов Александр
2 200р. 2 200р. 2 200р. бесплатно

№030 12:00 - 13:30 №033 12:00 - 13:30 №036 13:00 - 15:00

Палитра гарниров Деликатесные бургеры - хит 
сезона

Десерты на основе меренги в 
различных ее вариациях

Михайлов Евгений Ростов Андрей Горина Вероника
1 900р. 1 900р. 2 200р.

№031 14:00 - 15:30 №034 14:00 - 15:30

Дичь: искусство приготовить 
блюдо, сохранив вкус природы

Морская и речная рыба в меню

Зотов Дмитрий Сычов Олег
2 200р. 1 900р.

Порядок участия: 
· Цены мероприятий указаны с НДС18%, действительны при бронировании и оплате мероприятий до 15 сентября 2013 года. На выставке цена мероприятий изменится.
· В программе возможны изменения и дополнения.
· Количество билетов ограничено! Для бронирования необходимо заполнить заявку на участие на сайте pirexpo.com. Также возможно заполнить заявку, приложенную к данному файлу (в формате WORD) и выслать ее по факсу (495) 637-94-40 доб. 109 или на e-mail vkk@pir.ru.
· После получения заявки Оргкомитет выставляет счет на оплату. В случае не поступления денег на расчетный счет Организатора до 20 сентября 2013 года бронь снимается.


