
ПРЕЗЕНТАЦИИ, ЭКСКУРСИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ
1 октября
Форум «Мясо и рыба» Форум «Пекарня и 

кондитерская»
Форум «Бизнес» 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)

14:30 - 15:00 11:00 - 13:30 №ФБ03 14:00 - 16:00 19:00 - 23:00 №ЭК03 20:00 - 22:00 №ЭК04 21:00 - 23:00

Чистота от P&G Professional. 
Мастер-класс по уборке кухни

Лучшие народные традиции в 
современном хлебопечении

Эффективная кухня: заработать на 
расходах?!

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

Ермаков Николай
Дергунова Марина Михайловна
Савлук Алексей Калиниченко Григорий Ростов Андрей Мухин Владимир

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 1 900р. 5 100р.

15:00 - 16:30 13:30 - 14:30

Готовим черную треску! Секреты 
успеха

Использование фруктового пюре в 
десертах

Чернышов Николай
бесплатно бесплатно

16:30 - 17:30 14:30 - 16:00

Австралийская мраморная говядина. 
Любимые всеми бренды - JBS, Teys 
(Cargill), Sanger - от компании 
РОСФУД

Шоколадно-лавандовый торт

Шалев Илья
бесплатно бесплатно

17:30 - 18:00

Барбекю и не только (Арсеньевский 
мясокомбинат - ГК РОСФУД)

бесплатно

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.



ПРЕЗЕНТАЦИИ, ЭКСКУРСИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ
2 октября
Форум «Мясо и рыба» Форум «Пекарня и 

кондитерская»
Форум «Бизнес» 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)

15:20 - 15:50 10:30 - 12:30 №ФБ08 15:15 - 17:15 №ЭК06 20:00 - 22:00 19:00 - 23:00 №ЭК05 21:00 - 23:00 №ЭК01 21:00 - 23:00

Чистота от P&G Professional. 
Мастер-класс по уборке кухни

Бездрожжевой хлеб. Пошаговая 
инструкция

Эффективная кухня: заработать на 
расходах?!

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

Ермаков Николай Пупынин Роман Калиниченко Григорий Ивлев Константин Мухин Владимир Перевоз Денис
бесплатно бесплатно бесплатно 3 200р. бесплатно 5 100р. 2 900р.

17:00 - 18:00 12:30 - 13:30

"Карман" из дорадо со 
средиземноморскими овощами и 
травами от Михаила Лиске

Кексы "Блондинка с клюквой"

Лиске Михаил 
Кулинарная Студия Clever Желдошева Жамаль

бесплатно бесплатно
13:30 - 14:30
Использование фруктового пюре в 
десертах

бесплатно
14:30 - 15:30
Секреты приготовления заварного 
теста
Кислицын Александр

бесплатно

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.



ПРЕЗЕНТАЦИИ, ЭКСКУРСИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ
3 октября
Форум «Мясо и рыба» Форум «Пекарня и 

кондитерская»
Форум «Бизнес» 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)

11:00 - 12:30 10:30 - 12:30 №ФБ09 11:00 - 12:00 №ЭК07 20:00 - 22:00 19:00 - 23:00 №ЭК02 20:00 - 22:00

Мраморная говядина, сухое 
вызревание, гамбургеры

Приготовление кулебяки с рыбой и 
украшение  дрожжевых пирогов

Презентация франшизы сети 
итальянских ресторанов «Mama 
Roma»

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"

Лазько Дмитрий
Кромкина Ольга Николаевна
Синицина Вера Ивлев Константин Тишкин Иван

бесплатно бесплатно бесплатно 3 200р. бесплатно 3 900р.

12:30 - 14:00 12:30 - 13:30 №ФБ11 13:30 - 15:30

Готовим вместе с «ЧАЙХОНОЙ №1» 
и «Миллион Меню»

Мастер-класс с известным поваром 
от компании "Арла Фудс Артис"

Эффективная кухня: заработать на 
расходах?!

Сущенко Сергей
Чайхона №1  
Миллион Меню Калиниченко Григорий

бесплатно бесплатно бесплатно

15:00 - 16:00 13:30 - 14:30 №ФБ12 15:45 - 16:45

Закуски из свинины Капкейки. Альтернатива торту Технология Long Life Fresh Food 
(LLFF) и все её преимущества

Лазько Дмитрий Кислицын Александр
Русян Сергей 
Москалева Ольга

бесплатно бесплатно бесплатно

15:00 - 16:00 14:30 - 15:30

Презентация Аргентинской 
говядины. Танго со стейком

Торт с Осенними Цветами

Tassi Guido Тиллинг Марк
бесплатно бесплатно

16:00 - 17:00

Перепела - деликатес  русских 
полей. (ПерепелКинЫ и Жоев 
совместно с ГК РОСФУД)

бесплатно

17:00 - 18:00

Американская молочная телятина. 
Признанное качество и новые 
возможности. (Американская 
Федерация по экспорту мяса 
совместно с ГК РОСФУД)

бесплатно

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.



ПРЕЗЕНТАЦИИ, ЭКСКУРСИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ
4 октября
Форум «Мясо и рыба» Форум «Пекарня и 

кондитерская»
Ресторан «Груша» (Метро 
Проспект Вернадского, ул. 
Новаторов, дом 1)

11:00 - 12:00 11:00 - 15:00 19:00 - 23:00

Универсализм и удобство продукта 
на примере очищенной сырой 
креветки

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

Гуминский Георгий
бесплатно бесплатно бесплатно

12:00 - 13:00 11:00 - 12:00

Альтернативная разделка 
Стриплойна на несколько видов 
стеков

Использование фруктового пюри в 
десерте из мороженого

Жбаков Константин
бесплатно бесплатно

12:00 - 14:00
Мороженое по-итальянски. Секреты 
успеха

бесплатно

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.


